
Образовательная программа 

дополнительного образования детей 

(аннотация) 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Актуальность. 

Дополнительное образование детей и взрослых - целенаправленный процесс воспитания, 
развития личности и обучения посредством реализации дополнительных образовательных 
программ, оказания дополнительных образовательных услуг и информационно-
образовательной деятельности за пределами основных образовательных программ в 
интересах человека, государства. 

Основное предназначение дополнительного образования - удовлетворение многообразных 
потребностей детей в познании и общении, которые далеко не всегда могут быть 
реализованы в рамках предметного обучения в школе. 

Перечень нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность 
дополнительного образования в ИТШ:  

• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273 -ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации" (в текущей редакции);  

• Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденной 
распоряжением Правительства РФ от 4.09.2014г. №1726-р; 

• Приказ Министерства Просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Порядок 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам». 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 4 июля 2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
образовательных организаций дополнительного образования детей»; 

• Распоряжение Комитета по образованию от 01.03.2017 № 617-р «Об утверждении 
Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ в государственных образовательных организациях Санкт – 
Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию»; 

• Программа развития ГБОУ «Инженерно-технологическая школа № 777» Санкт -
Петербурга;  

• Лицензия на осуществление образовательной деятельности;  

• Устав ГБОУ «Инженерно-технологическая школа № 777» Санкт-Петербурга. 

2. Принципы:  

 

При организации дополнительного образования детей школа опирается на следующие 
приоритетные принципы:  



2.1. Принцип интеграции основного и дополнительного образования.  

Органическая связь общего, дополнительного образования и образовательно-культурного 
досуга детей способствует обогащению образовательной среды школы новыми 
возможностями созидательно-творческой деятельности.  

2.2. Принцип доступности.  

Дополнительное образование - образование доступное. Здесь могут заниматься любые дети 
- «обычные», еще не нашедшие своего особого призвания; одаренные; «проблемные» - с 
отклонениями в развитии, в поведении, дети с ограниченными возможностями здоровья. 
При этом система дополнительного образования детей является своего рода механизмом 
социального выравнивания возможностей получения персонифицированного образования. 
Одной из главных гарантий реализации принципа равенства образовательных 
возможностей является бесплатность предоставляемых школой услуг.  

2.3. Принцип природосообразности. 

 В дополнительном образовании детей все программы отвечают тем или иным 
потребностям и интересам детей, они как бы «идут за ребенком», в отличие от школы, 
которая вынуждена «подгонять» ученика под программу (федеральный и региональный 
стандарт). Если в дополнительном образовании программа не соответствует запросам ее 
основных потребителей или перестает пользоваться спросом, она просто "уходит со сцены".  

2.4. Принцип индивидуальности. 

 Дополнительное образование реализует право ребенка на овладение знаниями и умениями 
в индивидуальном темпе и объеме, на смену в ходе образовательного процесса предмета и 
вида деятельности, конкретного объединения и даже педагога. При этом успехи ребенка 
принято сравнивать в первую очередь с предыдущим уровнем его знаний и умений, а стиль, 
темп, качество его работы - не подвергать порицаниям.  

2.5. Принцип свободного выбора и ответственности предоставляет обучающемуся и 
педагогу возможность выбора и построения индивидуального образовательного маршрута: 
программы, содержания, методов и форм деятельности, скорости, темпа продвижения и 
т.п., максимально отвечающей особенностям личностного развития каждого и оптимально 
удовлетворяющих интересы, потребности, возможности творческой самореализации.  

2.6. Принцип развития.  

Данный принцип подразумевает создание среды образования, которая обеспечивает 
развитие индивидуального личностного потенциала каждого обучающегося, 
совершенствование педагогической системы, содержания, форм и методов 
дополнительного образования в целостном образовательном процессе школы. Смысловой 
статус системы дополнительного образования - развитие личности. Образование, 
осуществляющееся в процессе организованной деятельности, интересной ребенку, еще 
более мотивирует его, стимулирует к активному самостоятельному поиску, подталкивает к 
самообразованию.  

2.7. Принцип социализации и личной значимости предполагает создание необходимых 
условий для адаптации детей, подростков, молодежи к жизни в современном обществе и в 
условиях ценностей, норм, установок и образов поведения, присущих российскому и 
мировому обществу.  



2.8. Принцип личностной значимости подразумевает под собой динамичное 
реагирование дополнительного образования на изменяющиеся потребности детей, 
своевременную корректировку содержания образовательных программ. А это, как 
известно, и есть самый мощный стимул поддержания постоянного интереса к изучаемому 
предмету. Именно в системе дополнительного образования детей существуют такие 
программы, которые позволяют прибрести ребенку не абстрактную информацию, нередко 
далекую от реальной жизни, а практически ориентированные знания и навыки, которые на 
деле помогают ему адаптироваться в многообразии окружающей жизни, например, 
«Основы гончарного дела», "Летописец" и др.  

2.9. Принцип ориентации на приоритеты духовности и нравственности предполагает 
формирование нравственно-ценностных ориентаций личности, развитие чувственно-
эмоциональной сферы ученика, нравственно-творческого отношения и является 
доминантой программ дополнительного образования, всей жизнедеятельности 
воспитанников, педагогов, образовательной среды.  

2.10. Принцип диалога культур.  

Ориентация на данный принцип означает не только формирование условий для развития 
общей культуры личности, но и через диалог культур, организацию системы непрерывного 
постижения эстетических и этических ценностей поликультурного пространства. В системе 
дополнительного образования траектория эстетического воспитания, восприятия и 
переживания прекрасного, понимания творчества по законам красоты развивается к 
созданию культурных ценностей, как в искусстве, так и вне его. Например, в сфере 
познавательной и трудовой деятельностей, быту, спорте, поступках и поведении, 
человеческих взаимоотношениях. Результатом данной ориентации являются эстетическо-
ценностные и эстетическо-творческие возможности воспитанников.  

2.11. Принцип деятельностного подхода.  

Через систему мероприятий (дел, акций) обучающиеся включаются в различные виды 
деятельности, что обеспечивает создание ситуации успеха для каждого ребёнка.  

2.12. Принцип творчества в реализации системы дополнительного образования означает, 
что творчество рассматривается как универсальный механизм развития личности, 
обеспечивающий не только её вхождение в мир культуры, формирование социально 
значимой модели существования в современном мире, но и реализацию внутренней 
потребности личности к самовыражению, самопрезентации. Для реализации этого 
приоритета важно создание атмосферы, стимулирующей всех субъектов образовательного 
процесса к творчеству в любом его проявлении. Каждое дело, занятие (создание проекта, 
исполнение песни, роли в спектакле, спортивная игра и т.д.) - творчество обучающегося 
(или коллектива обучающихся) и педагогов.  

2.13. Принцип разновозрастного единства.  

Существующая система дополнительного образования обеспечивает сотрудничество 
обучающихся разных возрастов и педагогов. Особенно в разновозрастных объединениях 
ребята могут проявить свою инициативу, самостоятельность, лидерские качества, умение 
работать в коллективе, учитывая интересы других.  

2.14. Принцип поддержки инициативности и активности. 



Реализация дополнительного образования предполагает инициирование, активизацию, 
поддержку и поощрение любых начинаний обучающихся.  

2.15. Принцип открытости системы.  

Совместная работа школы и семьи, других социальных партнеров, учреждений культуры и 
образования ИТШ направлена на обеспечение каждому ребенку максимально 
благоприятных условий для духовного, интеллектуального и физического развития, 
удовлетворения его творческих и образовательных потребностей. 

3. Цели и задачи.  

Основная цель дополнительного образования - развитие мотиваций личности к познанию и 
творчеству, реализация дополнительных образовательных программ в интересах личности.  

Целью программы является использование возможностей ЦДОД для развития 
познавательных, творческих и специальных возможностей детей и подростков различных 
возрастных категорий в детских творческих объединениях и коллективах различной 
направленности по различным дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 
программам. 

Образовательная программа направлена на удовлетворение потребностей: 

обучающихся – в формах и методах обучения, обеспечивающих познавательный интерес, 
социальную активность, творческое самовыражение, общение по интересам, общее 
развитие, допрофессиональную ориентацию и подготовку; 

родителей – в повышении уровня образованности и компетентности детей, организации их 
досуга, развитии индивидуальных способностей, интересов и склонностей детей, в 
социальной адаптации ребенка, в решении компенсаторных потребностей в сфере обучения 
или общения; 

образовательных организаций города – в формах совместной деятельности с 
организациями дополнительного, дошкольного и общего образования по повышению 
уровня образованности обучающихся, расширению форм досуговой деятельности детей и 
подростков методическому сопровождению дополнительного образования в ОУ; 

образовательной системы Санкт-Петербурга – в реализации вариативных 
образовательных программ дополнительного образования детей, направленных на 
формирование компетентностей в сферах познавательной деятельности, гражданско-
общественной, социально-трудовой, бытовой и культурно - досуговой; 

государственных и общественных организаций – в реализации программ и проектов, 
направленных на развитие личности, на формирование общей культуры и способности 
решать проблемы в современном мире. 

Программа обеспечивает процесс дополнительного образования обучающихся по трем 
уровням компетентностного подхода в образовании детей, соответствующим 
общеразвивающему уровню освоения дополнительных общеразвивающих программ: 
общекультурному, базовому и углубленному. 

 

 



Задачи:  

• Повысить качество технического и инженерного образования в школе. 

• Сформировать систему дополнительного образования в школе, способную дать 
возможность каждому ребенку выбрать себе занятие по душе, позволяющее создать 
условия для развития навыков практического решения актуальных инженерно – 
технических задач и работы с техникой в условиях высокотехнологичного 
мегаполисаполиса.  

• Охватить максимальное количество обучающихся дополнительным образованием 
по научно – техническому творчеству, создать условия по популяризации инженерных 
профессий.  

• Сформировать условия для успешности обучающихся.  

• Организовать социально-значимый досуг.  

• Привить обучающимся навыки проектной и исследовательской деятельности.  

• Способствовать интеллектуальному, творческому, физическому развитию детей и 
подростков.  

• Предупредить асоциальное поведение обучающихся; обеспечить внеурочную 
занятость подростков «группы риска».  

• Повысить творческий потенциал педагогических кадров; обеспечить использование 
инновационных педагогических идей, образовательных моделей, технологий; создать 
методическую копилку дополнительного образования в школе.  

4.Условия реализации программы. 

4.1. Прием в объединения. 

• Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях одного 
или разного профиля. 

• Деятельность обучающихся осуществляется как в одновозрастных, так и в 
разновозрастных объединениях по интересам (учебная группа, студия, клуб, комплекс, 
ансамбль и т.д.). 

• В детские объединения принимаются дети с 6,5 до 18 лет. Дети дошкольного 
возраста занимаются в группах платного обучения. Выпускники детских творческих 
коллективов могут продолжать обучение при наличии дополнительной 
общеобразовательной программы. 

• Выпускники детских творческих коллективов старше 18 лет могут продолжать 
обучение при наличии дополнительной общеобразовательной программы. 

4.2. Наполняемость групп. 

 

 Списочный состав каждого объединения формируется исходя из вида деятельности, 
возраста, санитарных норм, дополнительной общеобразовательной программы, года 
занятий: 



- на 1 году обучения – не менее 15 человек, 

- на 2 году обучения – не менее 12 человек, 

- на 3 году обучения – не менее 10 человек. 

- последующих годах обучения – не менее 8 человек, если это не обусловлено какими-либо 
другими условиями (дополнительной общеобразовательной программой, нормами 
СанПиН. и др.). 

4.3. Условия приема в детские творческие коллективы: 

• Прием в детские коллективы проходит с 24 августа по 30 сентября в соответствии с 
планируемым количеством групп 1-го года обучения и их наполняемостью. Возможен 
дополнительный прием в течение учебного года по итогам собеседования при наличии 
свободных мест в коллективе. 

• В хореографические, туристские, спортивные объединения принимаются дети, 
имеющие допуск врача к занятиям данными видами деятельности. 

Возможен дополнительный прием в группы 2 и последующих годов обучения по итогам 
собеседования при наличии свободных мест. 

II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН. 

Федеральный закон Российской Федерации № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. "Об 
образовании в Российской Федерации" предопределяет необходимость и обязательность 
учебного плана в качестве нормативно-регулирующего средства деятельности всех типов и 
видов учреждений образования. Закон предоставляет право самостоятельного выбора 
формы учебного плана в соответствии с целями, концепцией, содержанием 
образовательных программ.  В ИТШ составлен учебный план по дополнительному 
образованию. Содержание дополнительного образования детей Занятия в детских 
творческих объединениях организуются по группам 

Учебно-производственный  план 
Центра дополнительного образования детей 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Инженерно-технологическая школа № 777» 

Санкт-Петербурга 
 

№ 
п/п 

Направленность Количество групп 
по годам 

Количество 
обучающихся по 

годам 

Количество 
педагогических 
часов по годам 

  1 2 3 всего 1 2 3 всего 1 2 3 всего 
1 Техническая 76 27 5 108 1140 324 50 1514 198 76 16 290 
2 Естественно-научная 22 5 1 28 330 60 10 400 50 12 2 64 
3 Художественная 17 18 10 45 255 216 100 571 34 41 26 101 
4 Социально-

педагогическая 
11 3 0 14 165 36 0 201 21 6 0 27 

5 Туристско - 
краеведческая 

2 0 0 2 30 0 0 30 4 0 0 4 

6 Физкультурно - 
спортивная 

13 9 5 27 195 108 50 353 26 18 10 54 

 Итого 141 62 21 224 2115 744 210 3069 333 153 54 540 
 



 
2. Диагностика освоения Образовательной программы. 

Диагностика освоения программы обеспечивается системой педагогического 
сопровождения. Система сопровождения включает в себя: 

-педагогическую диагностику развития познавательных интересов и 
эмоционально-волевой сферы деятельности. 
-педагогическую диагностику развития творческих способностей, предметных 
знаний, умений и навыков. 
-мониторинг достижений обучающихся. 
-диагностику профессиональной ориентации учащихся. 

Педагогическая диагностика осуществляется методистом. 

Результаты диагностики становятся предметом обсуждения с родителями, педагогами. 

Для педагогической диагностики используются методы педагогического наблюдения и 
анализа, анкетирования, тестирования, опроса и др. 

Диагностика результативности освоения дополнительной общеобразовательной 
программы. 

Диагностика уровня успешности освоения дополнительной общеобразовательной 
программы осуществляется через следующие формы аттестации обучающихся в 
зависимости профиля и особенностей направлений деятельности детских творческих 
коллективов, предусмотренные конкретной дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программой: 

• творческие работы прикладной направленности 

• творческие работы исследовательской направленности, 

• открытые занятия 

• защита проектов, исследовательских работ 

• портфолио обучающихся 

• другие формы. 

Диагностика творческих достижений обучающихся осуществляется через: 

• олимпиады различного уровня. 

• конкурсы, выставки, фестивали 

• концерты, спектакли 

• конференции 

• отчетные концерты 

• самостоятельные творческие работы воспитанников 

• другие формы. 

 

 



III. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК. 
 

3.1. Как строится образовательный процесс. 

 
• Учебный процесс в ЦДОД строится на основе государственного задания, 
производственного плана, который составляется ежегодно и утверждается 
Комитетом по образованию, осуществляющим его финансовое обеспечение, а 
также на основе дополнительных общеобразовательных программ и рабочих 
программ, утвержденных педагогическим советом Школы. 
• Дополнительные общеобразовательные программы могут быть рассчитаны 
на 1-2-3-4-6 академических часов в неделю в группах 1-2 годов обучения, на 4-6-
8-9-10 академических часов в неделю для групп 3 и последующих годов обучения 
в зависимости от уровня освоения дополнительных общеобразовательных 
программ: 
-общекультурный уровень – до 144 часов в год, срок обучения – 1-2 года; 
-базовый уровень -  до 288 часов в год, срок обучения – 2-3 года; 
-углубленный уровень – до 432 часов в год, срок обучения - от 3-х лет.  
• Максимальная нагрузка на 1 ребенка в неделю не должна превышать 10 
академических часов в неделю. 
• В соответствии с дополнительной общеобразовательной программой  
объединения занятия могут планироваться как с группами постоянного состава, 
так и с группами переменного состава и индивидуально. 
• В период школьных каникул объединения могут работать по специальному 
расписанию с переменным составом в соответствии с планом работы на 
каникулы. 
• В воскресные дни могут проходить занятия по расписанию детских 
объединений, а также выездные занятия, предусмотренные дополнительной 
общеобразовательной программой. 
• Дополнительные общеобразовательные программы могут реализовываться 
по договорам сетевого взаимодействия на базе других образовательных 
организаций в рамках образовательных программ других образовательных 
организаций 
• Реализация дополнительных общеобразовательных программ 
осуществляется круглогодично («образование без каникул»), поскольку в летний 
период в ее рамках осуществляется самостоятельная творческая деятельность 
детей. 

3.2. Продолжительность занятий и их организация. 

• Продолжительность одного занятия определяется дополнительной 
общеобразовательной программой и устанавливается для детей дошкольного 
возраста 30 минут или 1 час 10 минут (с учетом перерыва), для школьников 
младшего школьного возраста – 45 минут или 1 час 30 минут, для школьников 
среднего и старшего возраста – 1 час 30 минут или 2 часа 15 минут с перерывами 
между занятиями не менее 10 минут. 
• Занятия могут проводиться как со всем составом объединения. так и по 
звеньям, и индивидуально в соответствии с рабочей программой и фиксируются 
в журнале учета работы объединения в системе дополнительного образования 



согласно утвержденному до 1 сентября директором Школы расписанием. 
Перенос занятий или временное изменение расписания производится только с 
согласия администрации на основании письменного заявления работника и 
указания причины переноса. 
• Занятия могут проводиться в утренние часы в субботу с 09 часов до 15 часов 
и в вечернее время с 15.00 до 20.00. До 21 часа могут заниматься обучающиеся в 
возрасте от 16 лет и старше. 

3.3. Продолжительность учебного года. 

Учебный год в ЦДОД начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая. Занятия в 
группах 2 и последующих годов обучения начинаются 1 сентября, в группах 1-го 
года обучения – 14 сентября. 


